НА
АУЧНЫЕ
Е ОТЧЕТ
ТЫ, РЕЦ
ЦЕНЗИИ,, ОТЗЫВ
ВЫ

В.А.
В Саблин
н
доктор ист
торических наук,
н
доцент,
зав. кафедр
дрой всеобщей истории и исторически
их дисциплин,
деккан историчееского факулльтета ВоГУ
У

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕН
НИИ ВСЕРОС
ССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ
Н
КОНФЕРЕНЦИ
ИИ «ВЕЛИКА
АЯ ОТЕЧЕСТ
ТВЕННАЯ
ВО
ОЙНА: ПРОБЛ
ЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИ
ИНАРНОГО ОСМЫСЛЕНИ
О
ИЯ»

г Россия отм
метила важнуую историческую
В 2015 г.
дату – 70-ллетие Победы
ы нашего наарода в Велликой
Отечественн
ной войне 19941–1945 год
дов. Научнаяя общественностть страны вн
несла свой вкклад в юбилеейное
праздновани
ие. Фактичесски в каждом
м регионе проошли
значимые нааучные конференции.
В Волоогодском государственноом универси
итете
был разрабоотан обстояттельный план
н юбилейныхх мероприятий. Важное мессто среди ни
их заняла Всеероссийская науучная конферренция «Вели
икая Отечесттвенная война: проблемы
п
мееждисциплин
нарного осмы
ысления», провееденная 23–225 апреля 20015 г. Геогррафия
участников конференции
и охватывалаа всю страну.
В ее подготовке и проведении
п
п
приняли
акти
ивное
участие Прравительствоо Вологодскоой области, ВолоВ
годский инсститут развиттия образования, Вологод
дское
отделение Русского
Р
геогграфическогоо общества, ВолоВ
годское отдееление Росси
ийского военн
но-историчесского
общества.
По замы
ыслу органи
изаторов конференция ноосила
междисципллинарный хаарактер, что позволяло наден
яться услыш
шать новое слово о войнее. Характер предп
ставленных докладов и дискуссий
д
прри их обсужд
дении
э ожиданияя.
оправдали эти
Атмосфера научной дискуссии была
б
задана уже
на пленарном заседани
ии конференц
ции, на коттором
прозвучали доклады с обобщением
м историографии
темы войны
ы, ее отражеением в Историко-культуурном
стандарте. Были
Б
затронууты такие воп
просы, как проблемы военногоо плена и интернировани
и
ия, формироввание
ценностно-п
патриотически
их ориентаци
ий молодежи,, изучение фолькклорного творчества период
да войны.
В рамкаах секции «Акктуальные прроблемы Велликой
Отечественн
ной и Вторрой Мировоой войн. 1939–
1

1945
5 гг.» дискутировались воопросы демографическихх
посл
ледствий вой
йны, анализзировались открывшиеся
о
я
недаавно источни
ики по истори
ии партизансккой борьбы с
враггом, повседнеевная жизнь оккупироваанных терри-тори
ий, роль инфоормационныхх институтовв в годы вой-ны, проблемы
п
воойны в контекксте регионаальных исто-ричееских дискурсов на постсооветском про
остранстве.
Секция
С
«Осм
мысление воойны: офици
иальное, на-родн
ное, художесттвенное» бы
ыла посвящен
на по-новомуу
звуч
чащему Словву о войне. Анализироваалась поэзия,,
прош
шедшая провверку войноой, народноее творчествоо
пери
иода войны, эпистолярноое наследие и мемуары..
Учасстники секци
ии постарали
ись ответитьь на вопрос::
«За что
ч сражалиссь наши деды
ы, отцы и матери в ту вой-ну?»
».
Секция
С
«Изуучение исторрии Великой Отечествен-ной войны в об
бразовательн
ных организаациях» былаа
всец
цело посвящеена опыту прреподавания и освященияя
темы
ы войны в об
бразовательны
ых организац
циях разногоо
уроввня. Озвучен
нные доклад
ды позволил
ли обобщитьь
мето
одический опыт
о
лучши
их преподаваателей облас-ти, опирающихсся в своем ттворчестве на
н новейшиее
досттижения воен
нной историчческой науки.
Секция
С
«Форрмирование у детей и мо
олодежи гра-ждан
нственности и патриотизма» была по
освящена ин-новаационным раазработкам в сфере воспи
итания исто-ричееского сознан
ния и патри
иотического мироощуще-ния детей и моллодежи. Обообщался опытт воспитате-лей, работающихх в различны
ых образоватеельных учре-жден
ниях, начинаая от детскихх садов, закаанчивая выс-шим
ми учебными заведениями
и.
По
П решению
ю РИС ВоГУ материалы конференции
к
и
буду
ут опубликовваны отдельн
ным сборникком в январее
2016
6 г.
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ОТЧЕТ
Т О ВЫПОЛН
НЕНИИ РАБ
БОТ ПО ГРА
АНТАМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ
П
ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ
У
Програм
мма грантовой
й поддержки
и молодых кандидатов
к
и докторов нааук, а также ведущих нааучных школл
России фонд
дом Президента Российсккой Федераци
ии действуетт с 2002 года. Преподаватеели и сотрудники нашегоо
университетта неоднокраатно становиллись победиттелями конку
урсов на сои
искание этих грантов. Сосстоялись дваа
проекта моллодых докторров наук (20005–2006 и 20007–2008 гг. – Е.Н. Ильинаа / Шаброва) и семь проектов молодыхх
кандидатов наук (2006–22007 гг. – Е.А
А. Суханова, Д.А. Черненко, 2007–20008 гг. – А.Ф. К
Коновалов, 2011–2012
2
гг..
– С.А. Гром
мыко, 2014–2015 – И.Е. Колесова,
К
Н.А
А. Ястреб, 20
015–2016 – Ю.Н.
Ю Драчеваа). В течениее 2015 года в
университетте выполнялоось три проеккта, финанси
ируемых по гр
рантам Прези
идента Росси
ийской Федер
рации. Далеее
представлен
ны краткие оттчеты о работте над кажды
ым из этих пр
роектов.

И.Е
Е. Колесоваа
кандид
дат филологиических наук, старший пр
реподавательь
кафедры
ы русского язы
ыка, журналиистики и теоории коммуни
икации ВоГУ
У

ПРОЦЕ
ЕССЫ ФУНК
КЦИОНАЛЬ
ЬНО-СЕМАН
НТИЧЕСКО
ОЙ ДИВЕРГ
ГЕНЦИИ
ЛЕКСИЧЕ
ЕСКОГО СО
ОСТАВА РУ
УССКИХ ДИ
ИАЛЕКТОВ
(проек
кт МК 1544.2
2014.6)
Проект посвящен
п
иссследованию динамики развития лексичееской системы
ы русских наародных говооров,
в частности
и явлению фуункциональн
но-сематичееской
дивергенции
и. Это процеесс развития в структуре истои
рического корневого
к
гн
незда фрагм
ментов, соотн
носящихся с различными
р
функционалльными страатами
языка, расхоождения преедметно-логи
ического содеержания отдельн
ной лексемы, развития у нее
н разных зн
начений в разны
ых номинативвных сферахх функциониррования, формиррования в стрруктуре истоорического коорневого гнездаа лексико-сем
мантическихх зон. Ключеевым
понятием наашего исслед
дования сталл термин лекссическая когереентность. Это свойство формально сходс
ных, но сем
мантически нетождествен
н
нных слов, имеюи
щих общее происхождеение, сущесттвовать в раззличных языковы
ых системах (отдельных языках,
я
диалеектах
одного языкка, в разныхх функционалльных и ном
минативных сферрах языка), взаимодейств
в
вуя при пересечении этих си
истем. Впервы
ые в отечестввенной наукее были сформуллированы принципы отгрраничения леексической когеерентности от
о других процессов разввития
лексической
й системы: лексической
л
и словообраазовательной омоонимии, лексической поли
исемии и др.
Основны
ым достижен
нием исследоования сталаа разработка теоррии функциоонально-семаантической ди
ивергенции в ди
иалектной си
истеме руссккого языка. Были
Б
определены причины этоого явления, охарактеризоована
специфика его
е репрезен
нтации в диаалектной сисстеме:
исследованы
ы процессы параллельногго словообраазования, которыее становятся одной
о
из прич
чин формироввания
этого явлени
ия, описаны модели,
м
по котторым происхходит
параллельноое словообраззование в воллогодских говворах.
По результаттам работы разрабатываю
р
ются рекоменд
дации
для лексикоографическогоо описания лексем, обраазующихся в резуультате диверргентных проц
цессов.
Апробац
ция результаттов исследоваания состояллась в
докладах наа всероссийсских и межд
дународных научн
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ных конференци
иях (Владим
мир, Вологд
да, Иваново,,
Новггород, Санктт-Петербург, Варна (Болггария)), в те-мати
ическом разд
деле коллекттивной моногграфии «На-родн
ная речь Воллогодского ккрая: между прошлым и
буду
ущим» (Волоогда, 2015), в одиннадц
цати статьях,,
пятьь из которыхх были опуб
бликованы в рецензируе-мых
х научных журналах
ж
реекомендованн
ного спискаа
ВАК
К при Минобррнауки.
Практическая
П
я значимостьь проекта проявилась
п
в
том, что его выводы и матери
иалы были использованы
и
ы
при разработке учебных курсоов современн
ного русскогоо
языкка (морфемикка и словообрразование), исторической
и
й
грам
мматики и куультуры речи
и для бакалаввров филоло-гичееского факулльтета, а таккже курса «С
Современныее
словвари», читаем
мого руковод
дителем проекта магист-ранттам профиля «Языковое
«
об
бразование». К работе над
д
проеектом привллекались стууденты фило
ологическогоо
факу
ультета ВоГУ
У (магистрантт А.И. Ланько
ова).
Работа
Р
руковоодителя проеекта была выссоко оцененаа
руко
оводством ун
ниверситета. Кандидат филологиче-ских
х наук И.Е. Колесова
К
в 2015 году вошл
ла в топ-листт
рейттинга препод
давателей ВооГУ. Научный совет вузаа
реко
омендовал еее кандидатурру на конкур
рс «Лучший
й
моло
одой ученый Вологодской
й области», а также хода-тайсствовал о пооощрении И.Е. Колесово
ой почетной
й
грам
мотой Депарртамента эккономическогго развитияя
Воло
огодской облласти.
В процессе выполнения
в
исследовани
ия по грантуу
Преззидента Росссийской Ф
Федерации руководитель
р
ь
проеекта И.Е. Коллесова поступ
пила в докто
орантуру Ин-ститтута лингвисттических иссследований РАН
Р
с целью
ю
завер
ршения монографическкого описан
ния явленияя
функкционально-ссемантическоой дивергенц
ции лексиче-скогго состава руссских народн
ных говоров. Защита дис-серттации на соисскание ученоой степени до
октора фило-логи
ических наук по специалььности 10.02.0
01 – русский
й
языкк планируетсяя на 2018 год
д.

